
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

      21.09.2019                                                                                                     № 84/1-2                                                  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах 56-х районных  

туристских соревнований 

школьников 

 

Во исполнении приказа Управления образования Белохолуницкого района 

от 02.09.2019г. №69/1-2 «Об организации и проведении 56-х туристских 

соревнований школьников», в соответствии с планом работы Управления 

образования Белохолуницкого района  на сентябрь 2019 года 21 сентября 2019 

года проведены 56-е районные туристские  соревнования школьников, основной 

задачей которых явилось подведение итогов  туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях района  за 2018-2019 учебный год.  

В соревновании приняли участие 5 команд из 5 общеобразовательных 

учреждений района (50 обучающихся).  

В туристских соревнованиях школьников  участвовали  команды из 

Кировского областного государственного  общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Белой Холуницы муниципального казённого  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов  им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, муниципального  

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха, муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское,  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Троица. 

В районных туристских соревнованиях также приняла участие     сборная 

команда молодых педагогов из муниципального казённого  образовательного 

учреждения дополнительного образования дома детского творчества 

«Дарование» (1),  муниципального казённого  образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  им В.И. Десяткова г.Белая Холуница (3 человека), муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Сырьяны, (1 человек) муниципального казённого 



общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. 

Дубровка, (2 человека) муниципального казённого образовательного учреждения  

общеобразовательной школы – интерната основного общего образования 

д.Гуренки, (1 человек) и команда студентов из семи выпускников прошлых лет 

из муниципального казённого образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  

им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, что говорит о понимании   руководителей 

данных образовательных учреждений к использованию средств туристско – 

краеведческой деятельности в обучении, воспитании, оздоровлении школьников, 

к  использованию летнего отдыха в целях развития туризма и краеведения. 

В программу  соревнований входили следующие виды:  

- контрольный  туристский маршрут; 

- техника пешеходного туризма;  

- туристские навыки; 

- визитная карточка команды (приветствие)- (незачётный вид); 

- вязание узлов - личное первенство (незачётный вид); 

  По итогам 56-х районных туристских соревнований школьников,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги 56-х районных туристских соревнований школьников. 

2. Наградить грамотами Управления образования Белохолуницкого района 

команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте: 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы с. Всехсвятское,  занявшую 1  место в 56-

х  районных туристских соревнованиях  школьников; 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов имени В.И.Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 2 место в 56-х  

районных туристских соревнованиях  школьников; 

- команду Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Белой Холуницы, занявшую 3 место в 56-х  районных туристских 

соревнованиях  школьников. 

3. Наградить грамотами управления образования команды, занявшие 

призовые места в 56-х  районных туристских соревнованиях школьников  по 

отдельным видам: 

  - команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское, занявшую 1  место по 

виду «Контрольный туристский маршрут»;  

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 



предметов имени В.И.Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 2  место по виду 

«Контрольный туристский маршрут»; 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха, занявшую 3  место по виду 

«Контрольный туристский маршрут»; 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница, занявшую I  место по виду 

«Техника пешеходного туризма»: 

 - команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Всехсвятское, занявшую 2  место по 

виду «Техника пешеходного туризма»: 

- команду Кировского областного государственного  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Белой Холуницы, занявшую 3 место по виду «Техника 

пешеходного туризма»; 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Всехсвятское, занявшую 1  место по 

виду «Туристские навыки»; 

- команду муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной  школы с углублённым изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница занявшую 1  место по виду 

«Туристские навыки»; 

- команду муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха, занявшую 1 место в 

конкурсе «Приветствие»; 

- команду муниципального  казённого общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы  с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова г.Белая  Холуница, занявшую 2  место в конкурсе 

«Приветствие»; 

- Сельцову Дарью, обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы  с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая  

Холуница, занявшую 1  место в конкурсе «Вязание узлов»; 

- Мерзлякова Даниила, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы  с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г.Белая  

Холуница, занявшего 1  место в конкурсе «Вязание узлов»; 

- Мякишеву Анну, обучающуюся  Кировского областного государственного  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшую 2 место в 

конкурсе «Вязание узлов».  



- Исупову Есению, обучающуюся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Всехсвятское, занявшую 2 место в конкурсе «Вязание узлов».  

- Катаргина Дмитрия, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Троица, занявшего 2 место в конкурсе «Вязание узлов».  

- Помелова Михаила, обучающегося  Кировского областного государственного  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшего 3 место в 

конкурсе «Вязание узлов».  

- Чулкина Александра, обучающегося муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Подрезчиха, занявшего 3 место в конкурсе «Вязание узлов».  

- Усцову Анну, обучающуюся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы п.Подрезчиха, занявшую 3 

место в конкурсе «Вязание узлов».  

4. Руководителям образовательных организаций района: 

- рекомендовать поощрить педагогов за  активную помощь в организации и 

проведении 56-х туристских соревнований  и за подготовку  команд, занявших 1, 

2, 3 место в 56-х  районных туристских соревнованиях школьников:  

-  Исупова М. Б, учителя физической культуры МКОУ СОШ с. Всехсвятское; 

Ситникова А.Н., учителя физической культуры МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница, Шмакову С.И, учителя физической 

культуры МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница,  Кулакова 

С.С., учителя физкультуры  КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы, Ганичева 

А.Б., учителя физической культуры МКОУ СОШ д. Быданово, Вишнякову –

Шабалину Т.Ю., педагога дополнительного образования МКДОУ ДО 

«Дарование». 

 - проанализировать состояние туристско- краеведческой  деятельности в своих 

образовательных учреждениях и наметить конкретные меры для её 

совершенствования.  

5. Объявить благодарность Сельцовой О.В., директору МКОУ ДО ДДТ 

«Дарование» г. Белой Холуницы, за создание организационных условий для 

проведения районного туристского слёта. 

6. Объявить благодарность Кадыровой Н.В., главному судье районных 

туристских соревнований и Смирнову М.В., члену судейской коллегии  

областных туристских соревнований, за подготовку материалов для проведения 

туристского слёта и его проведение. 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                Е.Н. Огнёва 
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